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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении краевого фестиваля д етского
театрального творчества имени B.C. 3 олотухина
«ИСТОК»
С 29 по 31 октября 2016 года в селе Быстрый Исток Алтайского края
проводится краевой фестиваль детского театрального творчества имени
B.C. Золотухина «ИСТОК», посвящённый 75-летию со дня рождения
народного артиста России В. С. Золотухина и Году российского кино.
Учредители фестиваля:
Администрация Алтайского края;
Управление Алтайского края по культуре и архивному делу;
Главное управление образования и молодёжной политики
Алтайского края;
Культурный Фонд Валерия Золотухина (г. Москва);
Администрация Быстроистокского района.
Организаторы:
КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»;
отдел администрации Быстроистокского района по культуре, спорту
и работе с молодёжью.
Фестиваль проводится при поддержке Алтайского отделения Союза
театральных деятелей России.
Цель фестиваля:
Основной целью фестиваля является нравственное воспитание
подрастающего поколения Алтайского края средствами театрального
искусства, а так же популяризация творческого наследия знаменитого
земляка, писателя, общественного деятеля, театрального педагога,
народного артиста России Валерия Сергеевича Золотухина.
Задачи фестиваля:
развитие детского театрального творчества в Алтайском крае,
повышение роли театра в эстетическом воспитании подрастающего
поколения;
выявление и поддержка одарённых детей, талантливых педагогов и

режиссёров;
изучение и обобщение опыта лучших коллективов, работающих в
различных жанрах театрального искусства.
Жюри:
В жюри фестиваля будут приглашены молодые актёры и актрисы
московских и сибирских профессиональных театров, а также молодые
педагоги театральных учебных заведений.
Председатель жюри фестиваля — Ирина Викторовна Линдт,
актриса М осковского Театра на Таганке, председатель Культурного Фонда
Валерия Золотухина (г. Москва).
Награждение участников:
Детские театральные коллективы — участники краевого фестиваля
«ИСТОК» награждаются грамотами, дипломами и дипломами Лауреатов.
Специальными Дипломами будут отмечены яркие работы юных
актёров, оригинальное решение спектаклей, творческие актёрские
ансамбли, особые достоинства коллективов, режиссёров-постановшиков,
художников-бутафоров,
композиторов,
музыкантов,
художниковпостановщиков и т. п.
Культурный
Фонд
Валерия
Золотухина,
Администрация
Быстроистокского района и Алтайское отделение Союза театральных
деятелей России учреждают свои призы и дипломы, обладатели которых
определяются в ходе II этапа фестиваля.
Условия участия:
Участниками краевого фестиваля детского театрального творчества
«ИСТОК» могут стать образцовые театральные коллективы, студии
народных театров, детские драматические коллективы, театры кукол и
театры миниатюр, литературные школьные театры и т.д. независимо от
ведомственной принадлежности.
Фестиваль детского театрального творчества «ИСТОК» проводится в
два этапа:
I этап - с 1 по 30 июня 2016 года, приём видеозаписей творческих
работ потенциальных участников.
Для участия необходимо представить творческую работу (спектакль,
отрывок из спектакля, театральная зарисовка, литературно-музыкальная,
поэтическая, пластическая, хореографическая композиция и т.д.).
Минимальное сценическое время - 10-15 минут, максимальное 30-35 минут.
Содержание творческих работ должно соответствовать следующим
темам:
«Сказки наш его детства», о чудесах, о доброте, о счастье

(инсценировки произведений детских писателей, русские народные сказки,
были-небылицы, современные авторские сказки)
«А, что это вы тут делаете?», юмористические картинки из
школьной жизни, весёлые зарисовки об отношениях детей (инсценировки
весёлых, юмористических рассказов российских, советских писателей,
авторские произведения, наблюдения и др.)
«На И ст ок речуш ку к детству моему», о родине, семье, добре,
счастье (инсценировки рассказов о детях и детстве произведений
B.C. Золотухина, В.М. Шукшина, авторское детское творчество —
сценические работы на основе прозы и поэзии юных писателей и поэтов).
В рамках объявленного в России Года 1Сино по итогам просмотра
видеозаписей творческих работ детских театральных коллективов в
I этапе будет проведён конкурс на Лучшую видеозапись спектакля.
Основные критерии — баланс света, звука, изображения, оформление
титров.
II этап — с 29 по 31 октября 2016 года, выступление театральных
коллективов, рекомендованных по итогам I этапа, на сценической
площадке в с. Быстрый Исток.
Участникам II этапа необходимо предусмотреть расходы на питание
1 человека в день — 150 рублей.
Организаторы
предоставляют
бесплатное
проживание
для
участников.
В рам ках I I этапа фестиваля планируется:
выступления детских театральных коллективов;
посещение памятных мест, связанных с именем Валерия Сергеевича
Золотухина;
спуск «корабликов мечты» в реку Обь;
встреча руководителей, режиссёров, театральных педагогов с
членами жюри фестиваля;
развлекательные программы для детей.
Участникам краевого фестиваля детского театрального творчества
имени B.C. Золотухина «ИСТОК» необходимо в срок с 1 по 30 июня 2016
года оформить и предоставить анкету-заявку участника I этапа по адресу
г. Барнаул, ул. Ползунова, 41, e-mail: alt.ntt@ vandex.m
Оргкомитет выносит решение о составе участников II этапа
фестиваля в срок до 30 сентября 2016 года.
Ответственная за проведение фестиваля Копнинова Елена
Михайловна, ведущий методист по театральному жанру КАУ «Алтайский
государственный Дом народного творчества»
Справки в г. Барнауле по телефону: 63-47-71; тел/факс 63-85-83, e-mail:
alt.ntt@ vandex.ru

Приложение
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника краевого (тестиваля
стиваля детского те
театрального творчества
•■” 'ТТОК"
им. B.C. Золотухина "ИСТ
1. Территория
2. Название коллектива

3. Учреждение
4. Почтовый адрес учреждения (или коллектива)
контактный телес )он
5. Руководитель (ФИО)_

6. Телефон сотовый_________________ доматпний
адрес электронной почты ______________________
7. Автор(ы) произведения______________________

8. Название сценической работы

9. Продолжительность
10. Количество участников спектакля
11. Возраст участников (от и д о )____
12. Количество участников для заселения и питания

дата

подпись

